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Koena, 1 Iwna. 

Въ ПетербургЪ, 12 мая с. г. от- 

крылось самостоятельное „Общество 

Эсперантистовъ“, при участ!и автори- 

тетныхь лицъ, что, во-первыхъ, было 

поставлено въ необходимое услове для 

возобновлен!я дЪятельности эсперанти- 

стовъ въ столицЪ, а, во-вторыхъ сам- 

ими учредителями признавалось полез- 

нымъ для правильнаго и быстраго раз- 

вит!я эсперантизма въ Росс!и. На обя- 

занности русскихъ эсперантистовъ ле- 

жить-—всячески поддержать новое об- 

щество, которому приходится чуть не 

сначала ставить эсперантское дЪло въ 

сЪверной столицЪф, такъ какъ даже 

„XOPOMHME прошлымъ“ приходится 

пользоваться съ большой осторожно- 

стью. Со своей стороны и Петербург- 

ское Общество Эсперантистовь не 

останется въ долгу передъ русскими 

провинщальными дфятелями эсперан- 

тизма и энергично будеть защищать 

право ихъ свободно и широко работать 

на любимомъ поприщЪ. 
Новое Общество гостепр!имно и 

дружески протягиваеть также свою 

руку иностраннымъ единомышленни-     

Kovno, 1 (14) Junio, 

En Peterburgo—ĝojiga fakto por 
ĉiuj esperantistoj—ĵus (la 12-an de 
Majo) fondiĝis memstara „Societo 
Esperantista“, en kiu partoprenas la 
eminentaj personoj; ĉi tio, unue, es- 
tis postulita kiel bezona kondiĉo por 
renovigo de esperanta movado en 
la ĉefurbo; due, la fondintoj mem utile 
trovis ĉi tion por ĝusta kaj rapida 
disvolvado de rusa esperantismo. La 
devo de rusaj esperantistoj estas—ĉiele 
subteni la nove—fonditan societon, 
kiu estas devigito de la komenco sta- 
rigi la esperantan aferon en la norda 
ĉefurbo, ĉar eĉ la „boman pasinton“ 
ĝi povas uzi kun granda singarde- 
mo Siavice, Peterburga Esperantista 
Societo ne estos ŝulda antaŭ rusaj 
provincajgantoj kaj energie defenda- 
dos ilian rajton— libere kaj larĝe labo- 
ri en la amata kampo. 

La mova societo gastame kaj 
amike etendas ankaŭ la manon al siaj 
eksterlandaj samideanoj, al ĉiuj dirante 

„estu bonvenantoj“. kaj invitante ilin 
kune labori por la disvolvado de la kul- 
turaj kaj aferaj internaciaj rilatoj.
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о 

камъ, говоря имъ: „добро пожаловать“, | 
и приглашая совмфстно работать въ 
интересахъ развит!я культурныхь и 
AĜNOBBIXE MEKAYHAPONHBIXE CHOMEHIĤ. 

Ковенское Общество Эсперантис- 
товъ горячо привЪтствуеть новое Об- 
щество, съ которымъ его соединяютъ 
не только одинаковая программа дЪя- 

  

тельности, но и нЪФсколько общихь 
членовъ. 

Хроника Общества 
Оть ген. Себера, избраннаго| “-— Настоящий 

въ почетные члены К. 0. Э., поступи- 
ло на имя Предсфдателя Правлен!я- 
письмо съ выражен!емъ благодарности 
3a избране. 

— Лекшя американца г. Париша 
въ г. КовнЪ не состоялась, хотя BOB 
приготовлен!я для нея уже были сдЪ- 
ланы, въ виду неприбыт!я лектора въ 
назначенное имъ время, о чемъ извЪ- 
щен!е отъ него, въ вид открытаго 
письма, получено Предсфдателемъ 
Правлен!я лишь вечеромъ того дня, 
въ который ‘назначена была лекшЯя. 

— Вь непродолжительномъ времени 
состоится очередное засфдан!е Прав-! 
лен!я, на которомъ будетъ сдфлано! 
между прочимъ, сообщене: „Объ от- 
крыт!и С.-Петербургскаго Общества | 
Эсперантистовъ“, а также будутъ даны 
nonpo6Hbia cabubnia o VIII всем!рномъ! 
конгрессЪ въ г. КраковЪ. Къ настояще- 
му-же номеру прилагается, въ оттиск, 
докладъ М. С. Валентинова объ этомъ 
конгресс, сдЪланный имъ вь Общемъ 
Собран!и 19 Февраля с. г. 

— По случаю исполнившагося 128. 
ля со дня выхода въ свфтъ без- 
смертнаго труда д-ра ЗАМЕНГОФА, 
Правлен!емъ отправлена была 21 Мая 
(2 Тюня н. с.) привЪтственная тепег- 
рамма слЪфдующаго содержан!я: „По 
случаю 25-лЪМя со дня появлен!я 
безсмертнаго труда „Международный 
языкъ“, Ковенское Общество Эсперан- 
тистовъ шлетъ благородному его ав- 

ору, доктору Эсперанто, душевное   
| новлен!я 

—,КОУМО ESPERANTO- 26. 

  

Kovna Esperantista Societo fer 
vore salutas novan Societon, kun kiu 
ĝin kunigas la sama agadprogramo 
kaj kelkaj samaj membroj. 

CZ 

  
  

NpHBbTCTBIe H nosupaBneHie. Vivu Za- 
menhof! Vivu Esperanto“. 

выпускь журнала 
„Ковно-Эсперанто“ появляется спустя 
2% мЪс. по выходЪ предыдущаго номе- 
ра. Произошло это замедлен!е потому, 
что Предсфдатель Правлен!я, на ко- 
торомъ лежитъ, главнымъ образомъ, 
обязанность по веден!ю журнала, былъ 
избранъ предсфдателемъ мЪстнаго От- 
дЪла Всероссйской Лиги для борьбы 
съ туберкулезомъ, и по этой должно- 
сти около полутора мВсяцевъ вынуж- 
денъ былъ посвятить трудамъ по уст- 
ройству въ г. Ковнф праздника „6Ъ- 
лаго цвЪтка“. КромЪ того, почти весь 
Май предсЪдатель долженъ былъ при- 
нять непосредственное и самое дфя- 
тельное участ!е въ организащи С.-Пе- 
тербургскаго ` Общества Эсперантис- 
товъ. 
— Ковенское Общество Эсперантис- 

товъ внесено въ международную ре- 
гистрац!ю, ведущуюся, согласно поста- 

УП всем!рнаго конгресса, 
при Центральномъ бюро въ Парижф. 

oE FO 

Bcnepanmekas. xpoxuka- 
12 Мая въ С.-ПетербургЪ, въ 

залЪ Росс!йскаго Общества Краснаго 
Креста состоялось, подъ предс$датель- 
ствомъ д. тайн. сов. И. Ф. Оношковичъ- 
Яцыны, учредительное собран!е Пе- 
тербургскаго Общества Эсперантис- 
товъ. Присутствовало около 90 лицъ; 
OTb MHOTHXE неявившихся получены 
заявлен!я о желан!и вступить въ число  



ОМИ веемрномъ конгресс 
зсперинтистовъ въ 1912 Г. 

Bb г. KpukoB5. 
(Доклад5 М. С. Валентинова, чи- 
танный на общемь собранй чле- 
новь ковенскаго общ. эсперант. 

19 февр. 1912 г.). 

УШ-й очередной международный 
конгрессъ эсперантистовъ, согласно 
постановленю антверпенскаго кон- 
гресса, имфетъ быть въ настоящемъ 
1912 году въ Австр1и (Галишя) въ 
г. КраковЪ съ 29 юля по 5 августа 
по стар. стилю. 

Организащей  международныхъ 
конгрессовъ эсперантистовъ въдаетъ 
находящийся въ Париж „Постоян- 
ный организащонный  комитетъ“ 
(Konstanta Komitato), предсфдате- 
лемъ котораго является членъ фран- 
цузской академши генералъ Себеръ 
(ЗеБег). Кром этого комитета, еже- 
годно передъ конгрессомъ избирает- 
ca MBCTHBIĤ KOMATETD (Loka komitato). 
Въ КраковЪ въ составъ к-та из- 
браны: проф. Буйвидъ, д-ръ Ст. 
Миколайскй, д-ръ  Розенштокъ, 
Рудницкйй, А. Грабовсюй и др. 
Международные конгрессы имфютъ 

огромное значене для распростра- 
нен!я международнаго языка. 

До осуществления конгрессовъ, 
многмя лица, въ томъ числЪ нЪко- 
торые филологи и ученые, утвер- 
ждали, что на искусственномъ язы- 
кЪ можно было бы только съ тру- 
домъ переписываться, а живая рЪчь 
совершенно невозможна; и вотъ, 
первый же конгрессъ эсперанти- 
стовъ въ 1905 году въ Булони 
(Вошозпе Зиг Мег) произвель ог- 
ромный эффектъ, когда съЪхавшие- 
ся на него представители различ- 

ныхъ народностей со всЪхъ концовъ 
свфта сразу легко и свободно, при 
первой же встрЪчЪ, прекрасно по- 
нимали другъ друга, при чемъ всЪ 
прен1я, а также протоколы и отчеты 
засЪдайй безъ малфйшаго затруд- 
нен!я велись только на языкЪ „Эс- 
перанто“. 
Посл5дующие же ежегодные кон- 

грессы стали закрФплять результаты, 
достигнутые первымъ конгрессомъ 
и разсБиваютъ скептицизмъ по от- 
ношенйо къ международному языку, 
давая каждому возможность убЪ- 
диться лично или на основан!и без- 
спорныхъ данныхъ въ возможности, 
пригодности и пользЪ междунарол- 
наго языка. 
УШ-й же конгрессъ эсперанти- 

стовъ въ 1912 году HMBETB особо 
важное значене потому, что въ 
этомъ году исполняется 25 лЬтъ со 
времени появленя языка, а потому 
настоящий конгрессъ будетъ юби- 
лейнымъ праздникомъ въ честь 
nia Majstro mx ero reHianbHaro изо- 
6pbTeHIA. 

Во время конгресса будетъ уст- 
роена гранд1озная эсперантская вы- 
ставка, организацию которой взяло 
на себя краковское техническое об- 
щество, которое и обращается къ 
эсперантистамъ съ просьбой о при- 
сылк — „esperantaĵoj“, anpecya al 
S—ro Benedicto Herold, JIbBOBb, YJ. 
Потоцкаго, 22. Австрия. 

Организащюнный комитетъ выпу- 
скаетъ пер1одически циркуляры и 
наше об-во уже имфеть такихъ 
три. Въ видахъ же экономи коми- 
теть постановиль не разсылать 
циркуляровъь отдфльнымъ лицамъ 
и группамъ, надЪясь, что эсперан- 
ты будутъ осв5домлены мЪстными 
эсперантскими газетами.



Главнымъ 
номъ избранъ журналъ 
rantisto“. 

Лица, желающя принять yuacrie 
въ конгрессф, благоволятъ  обра- 
щаться, хотя бы открыткой, сооб- 
щить фамилию, профессю и м$сто- 
жительство по адресу: Конгрессъ 
эсперантистовь въ Краков, Ав- 
стря—(Галищя) другихь добавле- 
и не требуется такъ какъ почто- 
вое вЪдомство открыло отдЪлене 
для конгресса. 

Членскй билеть стоить 6 руб. 
и высылается съ приложешемъ эспе- 
рантскаго гимна .`„Таз120“ (съ но- 
тами). Члены семействь платятъ 
3 руб. 
Кром того, для лицъ, желающихь 

пожертвовать болышя суммы, изда- 
ны роскошныя конгрессныя карточ. 
билеты. 

Комитетомъ изданъ путеводитель 
по Кракову и въ данное время печа- 
тается съ описашемъ окрестностей, 
историческихъ мЪстъ, церквей ит. п. 
ПроЪздъ оть Ковно до Кракова 

стоить П-мъ классомъ 17 р. 35 к; 
Ш-мъ — 11 р. 30 к. 

Въ скоромъ времени будеть со- 
общено о помфщеняхь и продо- 
вольстВи во время конгресса. Въ 
виду многочисленныхъ заявлен! отъ 

конгресснымъ орга- 
„Pola Espe- 

  

студентовъ о желани участвовать на конгрессф, комитеть уже по- дыскалъ для нихъ прекрасное по- м$щеше съ платою 1 руб. 25 к. за 
всю недЪлю. 
Министръ Галищи объщаль под- держку эсперантистамъ и надфется 

испросить въ парламент субсидпо, что будеть поддержано краков- 
скимъ губернаторомъ д-омъ Гео. 

Во время конгресса, при участи лучшихъ артистическихъ силъ Кра- 
кова, будетъ * представлена извъст- 
ная трагед1я „Мазепа“ въ переводЪ 
А. Грабовскаго. 

Уже организованъ литературный 
конкурсъ, подробности о которомъ 
намъ будутъ сообщены въ скоромъ времени. 

Во время католическаго богослу- 
женя, епископомъ Бандурскимъ, 
однимъ. изъ знаменитыхъ католи- 
ческихъ ораторовъ, булетъ произне- сена проповфдь на яз. эсперанто. 

По окончани конгресса имЪетъ быть экскурия по окрестностямъ 
Кракова. 

Организащонный комитетъ на- дЪется, что массы эсперантистовъ 
откликнутся на ихъ гостеприимный 
призывъ и соберутся въ громадномъ 
количеств на этомъ юбилейномъ 
праздник. 

  

Ковна, тип. „Лейвандъ“  
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членовъ Общества. Открыт!е Общества 

привфтствовали телеграммами д.ръ 

BAMEHTO$B, тайн. сов. Иваницюй и нъ- 

которые заграничные и русске эспе- 

рантисты. Личныя привЪтств!я были 

произнесены отъ Ковенскаго Общества 

и оть студенческаго кружка эсперан- 

тистовъ. ПослЪ докладовъ: А. М. Недо- 

шивина „О задачахъ новаго Общества“ 

и Н. П. ЕвстифЪева „О современномъ 

‘состоян!и яз. ‘эсперанто, его литера- 

туры и журналистики“, произведены 

были выборы въ члены Комитета, со- 

ставъ котораго оказался слЪдующимъ: 

И Ф  Оношковичъ-Яцына, А. И. Ни- 

колаенко (членъ Совфта Мин. Фин.), 

А. А. Иваницюй (членъ Совфта Мин. 

Пут. Сооб.), А. Г. Малининъ (Глав: 

Учебн. Инспек. Мин. Тор. и Пром.), 

Е. Е. Сиверсъ (членъ Уч. Ком. Мин. 

Торг.), Г. М. Курило (Вице-Дирек. 

Мин. Qun. пр. Петерб. Полит.), 

Н. П. ЕвстифЪевъь (Членъ Эсперант. 

Академи) А. С. Стеткевичъ (С.-Пе- 

терб. Почт. Директоръ): 

По предложеню ПредсЪдателя, 

посланы были привфтственныя теле- 

граммы ПредсЪдателю СовЪфта Мини- 

‘стровъ, Министру Торговли и Про- 

мышленности д-ру Заменгофу и проф. 

Оствальду отъ которыхъ получены от- 

вЪтныя телеграммы. 

— При С.Петербургскомъ ОбществЪ 

Эсперантистовь предполагается Cb 

осени открыть курсы для приготовле- 

ня преподавателей эсперантскаго язы- 

ка и для коммерческихъ корреспон- 

дентовъ, а также справочное бюро для 

регистращи торговыхъ фирмъ, желаю- 

щихъ вести сношен!я на язык® эспе- 

ранто, по образцу правительственнаго 

Саксонскаго Института, наход. въ г. 

ДрезденЪ. 

— По сообшен!ю вфнскихъ газетъ, 

въ военной офицерской школЪ открытъ 

обязательный курсъ языка эсперанто, 

на который поступило около 40 офи- 

церовъ. 

— Въ Краков идутъ усиленныя 

приготовлен!я къ юбилейному конгрес- 

  

  

  

KOVNO-ESPERANTO“ 27. 

су; ожидается огромный създъ эспе- 

рантистовъ со всЪхъ концовъ Mipa. 

Вопросы политическе, религозные и 

нащюоналистическ!е совершенно исклю- 

чены изъ программы и не будутъ до- 

пущены вовсе. 

— Американецъ г. Паришъ прочи- 

талъ во многихъ русскихъ городахъ, 

въ TOMB числ въ обфихъ столицахъ, 

лекши „О Калифорн!и“, съ массой ту- 

манныхъ картинъ. 

А. 

БИБЛ!ОГРАФИЧЕСКИЙ JIM CTOKD. 

Возобновилось издан!е эсперант 

ской научной газеты (,З@1епса Gazeto“ 

bupmoŭ Hachette et Ко. въ ПарижЪ: 

Вышли первые три ея номера, состав- 

ленные весьма интересно и полно. 

Цъна 3 руб. въ годъ. 

— Вышли апрЪльскй, майсюй и 

поньсЮй номера газ. „Волна Эсперан- 

то“. Подписываться можно и покупать 

отдЪльные номера въ книжномъ складЪ 

К, ОЭ: 
— Берлинской фирмой Беръ выпу- 

щенъ въ свфтъ подробный и прекрас- 

ный словарь-справочникъ на шести 

языкахъ, въ томъ числЪ на русскомъ 

и эсперантскомъ. Цна 2 руб. въ 

роскошномъ nepenneT5. 

— П. Стояномъ выпущенъ карман- 

ный русско-эсперантск!й словарь, цЪн. 

15 к. Получать можно въ складЪ К. О. 9. 

—qe»b»— 

Orabab самообучения. 
8 18. 0 raaromb. Глаголы въ 2. 

измфняются только по наклоненямъ 

(изъявительное, сослагательное или 

условное, повелительное и Heonpenb- 

ленное) временамъ (настоящее, про- 

шедшее и будущее). "Многократный 

видъ 6. ч. передается суффиксомъ ad, 

Hanp. iri--unrn, iradi-—xonuTe. Совер- 

шенный видъ выражается сложными 

формами глаголовъ (не всЪми писате- 

лями употребляемыми): напр. mi estas 

dirinta (MoxHo ckasaTe MH просто т 
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4115)—я сказалъ, т. е. кончилъ свою 
рЪчь. 

Для всфхъ глагольныхь формъ 
въ Э. имфется только шесть окончаний: 

  

as ; is 
для настоящаго вр. для прошедш. вр. 

0$ Мо, 
  

для сослагательн. наклоне” для будущаго вр. вЫ всьхь временъ 
1 И u . 

для неопред. накл. для повелит. накл. 
По лицамъ и числамъ измЪняются 

только личныя мЪстоимен!я, пристав- 

ляемыя къ глагольнымъ формамъ (см. 
$ 10). Посл союза чтобы сослагат- 
наклонене передается повелитель- 
нымъ, напр.: я требую, чтобы вы вер- 
нулись домой раньше гостей— т роз, 
tulas, ke vi revenu hejmen pli frue; 
ol la gastoj. 

$ 19. Примфръ для чтен!я и пе- 
ревода (продолжене  эсперантскаго 
гимна „Га Езрего“, см. $$ Зи 6). 
Sub la sankta signo de Vespero 
Kolektiĝas pacaj batalantoj, 
Kaj rapide kreskas la afero 

Per laboro de la esperantoj. 
Porte staras muroj de miljaroj 
Inter la popoloj dividitaj; 
Sed dissaltos la obstinaj baroj, 

Per la sankta amo disbatitaj. 
УЗ 

  

KHMH 

  
ne XATI 

НЫЙ СНКЛАДЪ 

Русскй переводъ (дословный). 
Подъ священнымьъ знаменемъ надежды 
Собираются мирные борцы, 
И быстро возрастаетъ дфло 

Трудомь надфющихся (эсперан- 
тистовъ). 

Крьпко стоятъ стфны тысячельтй 
Между народами раздфленными; 
Но распадутся упорныя преграды 

Святой любовью разрушенныя. 
20. Словарь малоизвЬстныхь словъ: 

61. Еиперго —трауръ 
. fungo—rpu65 
. galo—»xenub 
. вагро—снопъ 

. gladi—rnanurTe 
. glano—xenyns 
 glui—xnenre 
. gluti—rnorare 
. gorĝo—ropro 
. grati—napanarTb 
. этепо—жито 
. grilo—cgepuokb 
5т0$0—крыжовникъ 

. Этио—журавль 

. gurdo—-mapmaHka 
. виН— капать 
. ĝibo — rop6z 

. Ва]о—градъ 
Ва[а420—-угаръ 

. Багро—арфа 
[RI [ETI DOITRSO 

Ковенскаго Общества Эсперантистовъ 
продаетъ учебники эсперантскаго языка, книги для чтен!я, отдЪльные 
номера журналовъ „Волна-Эсперанто“ и „Ковно-Эсперанто“, открытыя 
письма, эсперантске значки, въ томъ числ утвержденные Г. Ковен- 
скимъ Губернаторомъ для членовъ К. О. 9. Кром$ того Складъ при- 
нимаетъ на себя заказъ на выписку русскихъ книгъ, ‘преимущественно 

napTIAMH, CO CKHAKOH для библютекъ въ 10% съ ном. UBHBI. 
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Издатель Аовенское Общество Эсперантистовв. 
‚ Редакторъ М. С. Валентиновв. 
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